
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2011 № 305

Об утверждении Муниципальной целевой Программы «Развитие культуры
городского округа ЛосиноПетровский на 20122014 годы»

          В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  некоммерческих  организациях»  от
12.01.1996 № 7ФЗ (ред. от 18.07.2011), законом Московской области «О библиотечном
обслуживании  населения  Московской  области  общедоступными  библиотеками»  от
20.06.2006  №   90/2006ОЗ  (ред.  от  20.01.2011),  распоряжением  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 03.06.2011 № 211р «О разработке Программы
комплексного социальноэкономического развития городского округа ЛосиноПетровский
на  20122014  годы»,  постановления  Главы  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
15.04.2009  №   114  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке
долгосрочных  программ  городского  округа  ЛосиноПетровский,  их  формирования  и
реализации», постановляю:

          1.  Утвердить  муниципальную  целевую Программу  «Развитие  культуры  городского
округа  ЛосиноПетровский  на  20122014  годы»  с  Подпрограммой  «Поддержка
социальноориентированной  некоммерческой  организации  МБУ  «ЛосиноПетровская
городская библиотека на 20122014 годы» (далее – Программа) (приложение).
          2.  Отделу  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа
(М.Н.Полякова) организовать выполнение Программы.
     3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа в
сети «Интернет».
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_305_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации городского 
округа Лосино-Петровский
от 12.10.2011 № 305

Муниципальная целевая Программа
«Развитие культуры городского округа
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»



I. Паспорт Муниципальной целевой Программы
«Развитие культуры городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 гг.»

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая Программа «Развитие культуры городского 
округа Лосино-Петровский на 2012-2014 гг.»

Основание для 
разработки 
Программы

Распоряжение администрации городского округа от 03.06.2011 № 
211-р «О разработке Программы комплексного социально-
экономического развития городского округа Лосино-Петровский на 
2012-2014 гг.» и постановление Главы г.о. Лосино-Петровский №114 
от 15.04.2009 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ г.о. Лосино-
Петровский, их формирования и реализации»

Заказчик 
Программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик 
Программы

Отдел образования, культуры и спорта администрации городского 
округа Лосино-Петровский, Муниципальный общественный Совет по 
развитию образования и культуры городского округа

Исполнители 
Программы

Отдел образования, культуры и спорта администрации городского 
округа Лосино-Петровский (далее по тексту ООКиС), 
муниципальные учреждения культуры городского округа

Цели Программы 1.  Развитие  единого  социально-культурного  пространства  г.о.  в 
интересах удовлетворения запросов жителей.
2. Создание условий для обеспечения доступа различных групп 
граждан к культуре и информационным ресурсам.

Задачи 
Программы

1. Оптимизация и обогащение культурной среды города.
2.  Рост  культурного  потенциала,  сохранение  культурно-
исторического  наследия,  развитие  художественно-эстетического 
воспитания,  библиотечного  дела,  культурно-досуговой 
деятельности.
3.  Создание  условий  для  наиболее  полного  удовлетворения 
культурных запросов населения, формирование позитивного мироо-
щущения к идеологии здорового образа жизни, воспитание духовно-
сти, патриотизма граждан и творческой активности нового поколе-
ния жителей городского округа.
4. Последовательное выполнение стратегии и тактики культурного 
развития  городского  округа,  концентрация  бюджетных средств  на 
приоритетных направлениях культурной политики.
5. Сохранение и укрепление кадрового потенциала в учреждениях 
культуры.
6.  Информатизация  отрасли  культуры  с  целью выхода  в  единое 
коммуникационное  пространство  России,  формирование  системы 
культурного обмена.
7.  Укрепление  материально-технической  базы,  техническая 
модернизация муниципальных учреждений культуры.
8.  Внедрение  Подпрограммы  «Поддержка  социально-
ориентированной  некоммерческой  организации  МБУ  «Лосино-
Петровская городская библиотека на 2012-2014 годы»

Сроки 
реализации 
Программы

2012-2014г.г.

Основные 
мероприятия 

Программа состоит из пяти разделов:



Программы 1. Нормативно-правовое обеспечение Программы;
2. Развитие материально-технической базы;
3. Повышение культурного потенциала городского округа;
4. Кадровое обеспечение и меры социальной поддержки работников 
культуры;
5. Информационное обеспечение

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы

1. средства местного бюджета;
2. привлечённые средства:
- средства бюджета Московской области
- внебюджетные средства
Общий объём финансирования 2580 тыс. руб., из них:
2300 тыс. руб. местный бюджет, 
280 тыс. руб. привлечённые средства.

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Всего (тыс. руб.) 685,0 1135,0 760,0

в том числе:
местный бюджет 535,0 1055,0 710,0

привлечённые средства 150,0 80,0 50,0
Ожидаемые 
результаты

Расширение видов и качества услуг отрасли «Культура».
Укрепление  традиций  городской  культурной  жизни  в  части 
проведения  ежегодных  городских  общественно  значимых  и 
социально-культурных мероприятий.
Увеличение  числа  читателей  и  удельного  веса  населения, 
охваченного библиотечным обслуживанием.
Открытие видео комнаты  в МКПУ ДК «Октябрь».
Создание  условий  для  людей  с  ограниченными  физическими 
возможностями и  инвалидов  для  активного  участия  в  культурной 
жизни города.
Создание условий, обеспечивающих равную доступность услуг в 
сфере культуры для различных возрастных и социальных 
категорий жителей города. Обеспечение комфортных и 
безопасных условий  для творческой деятельности коллективов и 
отдельных исполнителей. Увеличение доли населения, 
участвующего в работе творческих любительских объединений и 
культурно - досуговых мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями культуры. Повышение степени 
обновления библиотечного фонда муниципальной городской 
библиотеки, по сравнению с предыдущим годом.
Создание информационного сайта учреждений культуры города.

Контроль за 
исполнением 
Программы

Контроль за исполнением осуществляет:
- администрация городского округа Лосино-Петровский;
- Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-Петровский

II. Краткая характеристика отрасли

В городском округе действуют 2 муниципальных учреждения культуры: муниципаль-
ное культурно-просветительное учреждение Дом культуры «Октябрь» и  муниципальное 
учреждение «Лосино-Петровская городская библиотека».

Число занимающихся в клубных формированиях ДК «Октябрь» за  последние три 
года растёт незначительно (Табл. 1).



Таблица 1
2009 г. 2010 г. 2011 г.

Кол-во человек Кол-во человек Кол-во человек
1. Число занимающихся в 
клубных формированиях МКПУ 
ДК «Октябрь»

591 512 526

в том числе:
дети от 6 до 14 лет 522 397 400

взрослое население (с 14 лет) 69 115 116
2. Число посещений 
краеведческого музея 4700 2552 2560

в среднем на 1000 населения 212 114 114
3. Число киноустановок 0 0 0

Как  видно  из  таблицы,  в  основном,  это  дети  от  6  до  14  лет,  доля  взрослого 
населения, охваченного организованным досугом сравнительно небольшая.

В  учреждении  работают  2  «Народных»  коллектива:  хореографический  коллектив 
«Удальцы» и изостудия; 1 «Образцовый» - цирковой коллектив «Арлекин», 2 музейные 
комнаты. В 2010 году в 43 клубных формированиях занималось 512 человек. Из 39 клуб-
ных формирований самодеятельного творчества 26 - для детей до 14 лет. На базе МКПУ 
ДК «Октябрь» проводятся все общегородские мероприятия, праздничные концерты, в ко-
торых принимают участие  творческие коллективы ДК. Коллективом МКПУ ДК «Октябрь» 
проводятся благотворительные концерты в помощь больным детям «Спешите делать до-
бро». За последние 3 года начали работу новые коллективы. Следует отметить большой 
рост  танцевальных коллективов:  молодежный коллектив Брейк-Данс,  коллектив совре-
менного танца, коллектив бального танца «Элегия», коллектив классического танца, кол-
лектив восточного танца. Активно работают спортивные секции: бокс, Кун-фу и Таэквон-
до, пропагандирующие  здоровый образ жизни. Для жителей города  пока не созданы 
условия  для  проведения  кинопросмотров  фильмов.   Пока  еще  недостаточно  клубных 
формирований для молодежи и подростков. Остаётся острой проблема работы с кадрами 
в сфере культуры. Отсутствие жилья, невысокая заработная плата являются причиной 
того, что многие выпускники образовательных учреждений культуры и искусства не рабо-
тают по специальности в муниципальных учреждениях культуры района. Существует по-
требность и в «узких» специалистах (хормейстерах, аккомпаниаторах, режиссёрах, руко-
водителях театральных студий),  которые  организуют работу творческих любительских 
объединений, привлекают молодежь.

В 2011 году в МКПУ ДК «Октябрь» был построен пандус для подъема в актовый зал 
на  праздничные  мероприятия  людей  с  ограниченными  возможностями.  Это  дало 
возможность  инвалидам-колясочникам  присутствовать  на  концертах  и  мероприятиях, 
которые проходят в МКПУ ДК «Октябрь».

Работа городской библиотеки представлена в таблице 2.
Таблица 2

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Библиотечный фонд ( экз.) 47335 48244 49095

в среднем экземпляров на 1000 населения 2113 2154 2192
Число читателей ( чел.) 5022 5046 5060
Удельный вес населения, охваченного библиотечным 
обслуживанием (%) 22,7 22,5 22,6

Книжный фонд библиотеки ежегодно пополняется. На базе библиотеки работают 2 
читательских  объединения:  литературная  гостиная  «Лада»  и  экологический  клуб 



«Земляне»; организованы передвижные пункты выдачи книг, в том числе для людей с 
ограниченными  физическими  возможностями.   Передвижная  библиотека  обслуживает 
пожилых людей в центре «Забота». Большую работу проводит библиотека по пропаганде 
здорового образа жизни, организуя книжно-иллюстративные выставки, встречи читателей 
с психологами.

Библиотека оснащена компьютерной техникой,  вошла в единую информационную 
сеть библиотек. В библиотеке внедряются информационные технологии с целью более 
оперативного и качественного удовлетворения информационных запросов посетителей. 
Закуплено новое оборудование для подключения к единой информационной сети. С этой 
целью к Муниципальной Программе разработана Подпрограмма «Поддержка социально-
ориентированной  некоммерческой  организации  МБУ  «Лосино-Петровская  городская 
библиотека на 2012-2014 годы». 

В городе есть три муниципальных памятника:
- Мемориал погибшим жителям города Лосино-Петровский в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.;
- Обелиск погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
- В 2011 году к юбилею города установлен Памятник Петру I.
Материально-техническое  обеспечение  учреждений  культуры  остаётся  одной  из 

важнейших проблем отрасли. Отсутствие жилья, невысокая заработная плата являются 
причиной того, что многие выпускники образовательных учреждений культуры и искусства 
не работают по специальности в муниципальных учреждениях культуры района.

Вывод культуры на уровень становления её активным участником социально-эконо-
мических процессов, требует усилий со стороны государства, больших финансовых за-
трат на проведение реконструкции и комплексного ремонта учреждений культуры. И толь-
ко комплексный подход к решению указанных проблем позволит осуществить основные 
мероприятия данной Программы.

IV. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение  намеченных  в  Программе  мероприятий  будет  способствовать 
становлению сферы культуры, укреплению её материально-технической базы.

Реализация  Программы  предполагает  достижение  следующих  результатов  в 
социально-экономической сфере:

1. Расширение видов и качества услуг, информатизация отрасли «Культура»;
2.  Укрепление  традиций  городской  культурной  жизни  в  части  проведения 

ежегодных городских общественно значимых и социально-культурных мероприятий;
3.  Увеличение  удельного  веса  населения,  занимающегося  в  различных 

формированиях клубных учреждений;

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Увеличение удельного веса населения, занимающегося в 
кружках и секциях различного жанра, в клубных 
учреждениях

2,3% 2,4% 2,5%

4.  Увеличение  числа  читателей  и  удельного  веса  населения,  охваченного 
библиотечным обслуживанием;

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Увеличение удельного веса населения, охваченного 
библиотечным обслуживанием 23,7% 23,8% 23,9%



III. Перечень мероприятий Муниципальной целевой Программы
«Развитие культуры городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 гг.»

№
п/п Мероприятия Ответственный 

исполнитель

Срок 
реализац

ии

Финансирование

Местный бюджет
(тыс. руб.)

Привлечённые 
средства

(тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г.2012 г.2013 г. 2014 г.

1. Нормативно-правовое обеспечение Программы

1.1.
Разработка нормативно-правовой базы для 
возможного перехода учреждений культуры в 
автономные

ООКиС 2012 г. - - - - - -

1.2. Оформление и регистрация прав на имущество и 
земельные участки учреждений культуры

Учреждения 
культуры 2012 г. - 400,0 - 100,0 - -

1.3. Создание и функционирование Управляющих Советов 
в учреждениях культуры

МКПУ ДК 
«Октябрь»,

МУ «Городская 
библиотека»

2012г. - - - - - -

1.4. Создание и организация работы Муниципальной 
аттестационной комиссии по культуре ООКиС 2013 г. - - - - - -

1.5. Разработка и реализация проектов, направленных на 
работу с различными категориями населения.

ООКиС,
Управление 
социальной 

защиты 
населения, ЗАГС

2013 г. - - - - - -

Итого по разделу: - 400,0 - 100,0 - -
2. Развитие материально-технической базы

2.1. Приобретение технического оборудования (свето-, 
аудио-, видео-) для МКПУ ДК «Октябрь»

МКПУ ДК 
«Октябрь»

2012-2013 
гг. - - - 30,0 - -

2.2. Приобретение костюмов МКПУ ДК 
«Октябрь»

2012-2014 
гг. - - - 20,0 20,0 20,0

2.3. Подключение библиотеки к операционной системе 
«Ирбис»

МУ «Городская 
библиотека» 2012 г. - - - - - -

2.4. Комплектование книжного фонда МУ «Городская 
библиотека»

2012-2014 
гг. 30,0 35,0 35,0 - - -



2.5. Подписка на периодическую литературу МУ «Городская 
библиотека»

2012-2014 
гг. 5,0 5,0 10,0 - - -

Итого по разделу: 35,0 40,0 45,0 50,0 20,0 20,0
3. Повышение культурного потенциала городского округа

3.1. Проведение городских культурно-массовых 
мероприятий согласно плану ООКиС 2012-2014 

гг. 500,0 600,0 650,0 - - -

3.2. Создание сайта для детей и молодёжи (on-line 
городской подростковый клуб) на базе библиотеки

МУ «Городская 
библиотека» 2013 г. - - - - - -

3.3. Продолжение работы передвижных пунктов 
книговыдачи

МУ «Городская 
библиотека»

2012-2014 
гг. - - - - - -

3.4.
Организация и проведение работы по литературному 
творчеству (круглые столы, литературные гостиные, 
литературные конкурсы)

МУ «Городская 
библиотека»

2012-2014 
гг. - - - - - -

3.5. Организация и проведение городских фестивалей, 
конкурсов, выставок

МКПУ ДК 
«Октябрь»

2012-2014 
гг. - - - - - -

3.6. Участие в межрайонных и областных конкурсах, 
выставках, фестивалях

МКПУ ДК 
«Октябрь»

2012-2014 
гг. - - - - - -

3.7. Организация и проведение театральных и творческих 
конкурсов ООКиС 2012-2014 

гг. - - - -

3.8.

Поддержка и развитие различных форм краеведческой 
деятельности на базе МКПУ ДК «Октябрь» и МУ 
«Городская библиотека», обновление экспозиций 
музейных комнат

МКПУ ДК 
«Октябрь», МУ 

«Городская 
библиотека»

2012-2014 
гг. - - - - - -

3.9. Развитие экскурсионной деятельности с привлечением 
молодёжи к экскурсионной работе

МКПУ ДК 
«Октябрь»

2012-2014 
гг - - - - - -

3.10. Развитие и поддержка самодеятельного творчества:
- создание новых Клубов по интересам молодёжи;
- поддержка действующих творческих коллективов;
- организация работы по присвоению коллективам 
званий «Народный» и «Образцовый»;
- открытие новых творческих коллективов, как для 
детей, так и для взрослого населения;
- совершенствование системы гастрольно-концертной 

МКПУ ДК 
«Октябрь»

2012-2014 
гг -

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

-

-



деятельности (отчётные, шефские, благотворительные 
концерты и выступления в других городах);
- работа видео салона на базе МКПУ ДК «Октябрь» - - - - - -

Итого по разделу: 500,0 600,0 650,0 - - -
4. Кадровое обеспечение и меры социальной поддержки работников культуры

4.1. Обучение молодых специалистов по целевому 
направлению в образовательных учреждениях 
культуры

Учреждения 
культуры

2012-2014 
гг.

- - - - - -

4.2. Повышение квалификации и переподготовки кадров Учреждения 
культуры

2012-2014 
гг. - 5,0 5,0 - - -

4.3. Участие сотрудников учреждений культуры в конкурсах 
«Лучший по профессии» ООКиС 2012-2014 

гг. - - - - - -

4.4. Проведение аттестации работников культуры силами 
Муниципальной аттестационной комиссии ООКиС 2012 г. - 10,0 10,0 - - -

4.5. Предоставление мест в детских дошкольных 
учреждениях работникам культуры ООКиС 2012-2014 

гг. - - - - - -

4.6. Выделение общежитий для работников культуры, 
нуждающихся в жилье ООКиС 2012-2014 

гг. - - - - - -

Итого по разделу: - 15,0 15,0 - 10,0 10,0
5. Информационное обеспечение Программы

5.1. Организация работы со средствами массовой 
информации ООКиС 2012-2014 

гг. - - - - - -

5.2. Создание информационных стендов о деятельности 
учреждений культуры

Учреждения 
культуры, 

ООКиС

2012-2014 
гг.

- - - - - -

5.3. Регулярное обновление страницы «Культура» на сайте 
Отдела образования, культуры и спорта ООКиС 2012-2014 

гг. - - - - - -

5.4. Создание и поддержка сайтов учреждений культуры Учреждения 
культуры

2012-2014 
гг. - - - - 50,0 20,0

Итого по разделу: - - - - 50,0 20,0
ИТОГО: 535,0 1055,0 710,0 150,0 80,0 50,0

2300,0 280,0
ИТОГО 2580,0



Приложение 
к  муниципальной целевой Программе 
« Развитие культуры городского округа 
Лосино-Петровский на 2012 –2014 годы»

Подпрограмма
«Поддержка социально-ориентированной

некоммерческой организации
муниципального бюджетного учреждения

«Лосино-Петровская городская библиотека»
на 2012-2014 годы»



1. Паспорт  Подпрограммы
«Поддержка социально-ориентированной некоммерческой организации 

муниципального бюджетного учреждения 
«Лосино-Петровская городская библиотека»

на 2012-2014 годы»

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированной 
некоммерческой организации муниципального бюджетного 
учреждения «Лосино-Петровская городская библиотека» на 2012-
2014 годы» к муниципальной целевой Программе « Развитие 
культуры городского округа Лосино-Петровский на 2012 –2014 
годы» далее (Подпрограмма).

Основание для
разработки
Подпрограммы

-  Федеральный  закон  «О  некоммерческих  организациях»  от 
12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции  от 18.07.2011).
- Закон МО «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О библиотечном обслуживании  населения  Московской  области 
общедоступными  библиотеками»  в  редакции  от  20.01.2011  № 
4/2011-ОЗ;
-  Постановление  Правительства  Московской  области  от 
06.09.2010  № 733/40  «О  мерах  по  переходу на  предоставление 
государственных  услуг  в  электронном  виде  в  Московской 
области»;
- Решение коллегии Министерства культуры Московской области 
от 21.10.2010 г.
-  Распоряжение  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  03.06.2011  № 211-р  «О  разработке  Программы 
комплексного  социально-экономического  развития  городского 
округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»;
Постановление Главы городского округа Лосино-Петровский от 
15.04.2005 № 114 « Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных программ городского округа Лосино-
Петровский, их формирования и реализации».

Заказчик
Подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик
Подпрограммы

Отдел образования, культуры и спорта администрации городского 
округа Лосино-Петровский

Исполнители
Подпрограммы

Отдел образования, культуры и спорта администрации городского 
округа  Лосино-Петровский,  муниципальный общественный Совет 
по развитию образования и культуры городского округа  Лосино-
Петровский, дошкольные образовательные учреждения

Задачи
Подпрограммы

1. Предложение новых средств и возможностей во всех сферах 
деятельности для повышения качеств интеллектуальной 
деятельности.
2. Организация справочно-библиографического и 
информационного обслуживания, основанного на применении 
современных компьютерных технологий.
3. Создание пункта подключения к сети «Интернет» с целью 
обеспечения права доступа неограниченного круга лиц к 
информации. 
4. Создание единой информационной сети с Центральной 



областной библиотекой.
5. Разработка стратегии интеграции библиотеки в 
межрегиональное информационное пространство, создание 
комфортной среды для пользователей библиотеки.
Создание на базе библиотеки центра правовой информации для 
развития правовой грамотности населения.

Сроки 
реализации 
Подпрограммы

2012-2014 годы

Объёмы и
Источники 
финансирования 
Подпрограммы

Местный бюджет – 280 тыс.  руб.,  привлеченные средства – 400 
тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Улучшение справочно-библиотечного и информационного 
обслуживания населения.
Увеличение доли горожан, охваченных библиотечным 
обслуживанием.
Использование городской библиотеки как Центра правовой 
информации.
Развитие межнационального сотрудничества.

Контроль за
исполнением 
Подпрограммы 

Контроль за исполнением осуществляет:
- администрация городского округа Лосино-Петровский
- Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-
Петровский



2. Перечень мероприятий и общие объемы финансирования Подпрограммы
«Поддержка социально-ориентированной некоммерческой организации

муниципального бюджетного учреждения «Лосино-Петровская городская библиотека» на 2012-2014 годы»
муниципальной целевой Программы « Развитие культуры городского округа Лосино-Петровский на 2012 –2014 годы»

№
п/п Мероприятия Ответственный 

исполнитель
Срок 

реализации

Финансирование

Местный бюджет
(тыс. руб.)

Привлечённые 
средства

(тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1. Культурно-просветительная работа, обеспечение читателей литературой и информацией на современном уровне

1.1
Внедрение в систему работы абонентского 
обслуживания посредством интернет-
технологий

МБУ «ЛП ГБ» 2012 г. - - - - - -

1.2

Организация справочно-библиографического и 
информационного обслуживания, основанного 
на применении современных компьютерных 
технологий

МБУ «ЛП ГБ» 2013г. - - - - - -

1.3 Создание и запуск в работу электронного 
каталога МБУ «ЛП ГБ» 2012 г. - - - - - -

1.4
Внедрение автоматизированной книговыдачи, 
системы электронного заказа, выбора 
необходимой литературы

МБУ «ЛП ГБ» 2012-2013 гг. - - - - - -

1.5 Расширение книжного фонда библиотеки ООКСиС
МБУ «ЛП ГБ» 2012-2014г.г. - - - - - -

1.6 Создание Центра правовой информации с ис-
пользованием интернет-технологий

ООКСиС
МБУ «ЛП ГБ» 2012-2013г.г. - - - 50,0 50,0 -

1.7
Создание сайта для детей и молодежи (on-line 
городской подростковый клуб) на базе 
библиотеки

МБУ «ЛП ГБ» 2012-2013  г. - - - 50,0 50,0 -

Итого по разделу: - - - 100,0 100,0 -
2. Развитие материально-технической базы, компьютеризация библиотеки

2.1 Создание пункта  подключения к «Интернету» ООКСиС
МБУ «ЛП ГБ» 2012-2014г. г. 30,0 25,0 25,0 - - -



2.2 Оснащение зала недостающей компьютерной 
техникой

ООКСиС
МБУ «ЛП ГБ» 2012г. - - - 20,0 - -

2.3 Внедрение автоматизированной библиотечной 
системы обслуживания читателей МБУ «ЛП ГБ» 2012-2014г.г. - - - - - -

2.4 Закупка необходимых программ для работы с 
использованием интернет-технологий

ООКСиС
МБУ «ЛП ГБ» 2013-2014г.г. - 25,0 25,0 - - -

2.5 Подключение библиотеки к операционной 
системе «Ирбис» МБУ «ЛП ГБ» 2013-2014 г. - - - - 100,0 50,0

2.6 Комплектование книжного фонда с 
использованием электронного каталога

ООКСиС
МБУ «ЛП ГБ» 2012-2014 гг. 10,0 10,0 10,0 - - -

2.7 Создание Центра каталогизации и обработки 
информации МБУ «ЛП ГБ» 2012-2014 гг. 10,0 10,0 10,0 - - -

2.8 Создание интернет-сайта МБУ «Лосино-
Петровская городская бибилиотека»

ООКСиС
МБУ «ЛП ГБ» 2013-2014г.г. - 50,0 20,0 - - -

2.9 Обслуживание компьютеров, устранение 
неисправностей

ООКСиС
МБУ «ЛП ГБ» 2013-2014г.г. - 10,0 10,0 - - -

Итого по разделу: 50,0 130,0 100,0 20,0 100,0 50,0
3. Кадровое обеспечение

3.1
Повышение квалификации и подготовка 
кадров к работе с использованием интернет-
технологиий

ООКСиС
МБУ «ЛП ГБ» 2012-2014 гг. - - - 10,0 10,0 10,0

Итого по разделу: - - - 10,0 10,0 10,0
Итого: 50,0 130,0 100,0 130,0 210,0 60,0


